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АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности адвокатской 

деятельности по гражданским делам. Сделан вывод о том, что указанная 

деятельность разделяется на две основные формы – процессуальную и 

непроцессуальную. Были рассмотрены основные положения о пределах 

полномочий и правовой регламентации каждой из форм деятельности 

адвоката. 
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ADVOCACY IN CIVIL CASES 

 

Abstract: the article deals with the features of advocacy in civil cases. It is 

concluded that this activity is divided into two main forms – procedural and non-

procedural. The main provisions on the limits of powers and legal regulation of each 

of the forms of activity of the lawyer were considered.  
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Деятельность адвоката, юридическая помощь, которую оказывает адвокат-

представитель по гражданским делам, разделяется на процессуальную и 

непроцессуальную. Соответственно, процессуальную форму регламентируют, 

прежде всего, положения Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – ГПК РФ). В свою очередь, в основу непроцессуальной 

формы помощи адвоката, положены нормы и предписания иных нормативных 

правовых актов, положения и принципы адвокатской этики.  

Как правило, более весомое место отводится процессуальной деятельности 

адвоката, сюда относятся все этапы судебного производства, со всеми 

необходимыми элементами (подача искового заявления, работа с 

доказательствами, процесс доказывания, заявление отводов и ходатайств, 

внесение жалоб и пр.). В процессуальную форму деятельности адвоката входят 

все дозволенные законом процессуальные действия, определенные в ст. 54 ГПК 

РФ [1]. Опираясь на нормы указанной статьи, следует сделать вывод о том, что 

представитель наделен правом на совершение от имени представляемого всех 

процессуальных действий на различных стадиях гражданского 

судопроизводства. 

Несмотря на то, что процессуальная форма помощи адвоката по 

гражданским делам является основной, роль адвоката как правового помощника 

по гражданским делам на этом не заканчивается, широко применяется и 

непроцессуальная форма в оказании юридической помощи. Фактически, 

непроцессуальная форма по отношению к процессуальной обладает скорее 

вспомогательным характером, предшествует или сопутствует процессуальной 

форме [3, с. 112].  

В отечественной юридической практике, непроцессуальная деятельность 

адвоката-представителя чаще всего носит название деятельности на досудебной 

стадии, в нее входят различные консультации обратившегося лица, различные 

советы и пр. Если глубоко рассмотреть данный вопрос, то объем 

непроцессуальной деятельности адвоката по гражданским делам гораздо более 
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содержательный. В частности, трудно согласиться  с тем, что  непроцессуальная 

форма юридической помощи всегда предшествует процессуальной.  

Основной источник, которые предусматривает непроцессуальные меры и 

средства для осуществления адвокатом полномочий – ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – Закон об 

адвокатуре), исходя из которого, адвокат-представитель в гражданском процессе 

наделен правами, которые предусмотрены пп. 1, 2, 3, 5, 7 ч. 2 ст. 2 Закона [2]. 

Основываясь на приведенных нормах, важно отметить, что адвокат как 

представитель вправе совершать и другие, помимо перечисленных, действий в 

интересах доверителя, при условии, что они не противоречат действующему 

законодательству.  

Как ранее упоминалось, ст. 54 ГПК РФ позволяет адвокату -  

представителю совершать от имени доверителя все процессуальные действия. 

Закон об адвокатуре (п.п. 4, 6 ч. 3 ст. 6) дозволяет адвокату в интересах 

представляемого лицо осуществлять привлечение на договорной основе 

специалистов и экспертов. Как правило, подобные действия направлены на 

уточнение вопросов, возникающих по делу, на фиксацию доказательств при 

помощи технических средств и пр. Например, для определения реальной 

стоимости здания возможно привлечение эксперта в области продажи 

недвижимости и пр. 

ГПК РФ и Закон об адвокатуре, подчеркивая значимость и роль адвоката-

представителя в реализации конституционно закрепленных принципов, 

установили границы непроцессуальной и процессуальной деятельности (ч. 4 ст. 

6 Закона об адвокатуре), а также запреты. Так, в ст. 54 ГПК РФ указаны 

специальные полномочия, которыми представитель, в частности, адвокат, вправе 

воспользоваться только в том случае, когда об этом прямо указано в 

доверенности на представительство в суде, которую выдал в установленном 

порядке доверитель. 

Вопрос, затрагивающий виды юридической помощи, которую оказывают 

адвокаты, в связи с особенной важностью, нормативно урегулирован в ч. 2 ст. 2 
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Закона об адвокатуре, где перечислены абсолютно все виды юридической 

помощи, оказываемой адвокатами, в т.ч. бесплатно. Расположение имеет место 

от простого (консультации, справки, советы) к наиболее сложному (составление 

документов правового характера). К числу наиболее сложных видов 

юридической помощи, которую оказывают адвокаты, следует отнести: 

- согласно пп. 7, 8 ч. 2 ст. 2 Закона об адвокатуре, адвокат осуществляет 

представительство в следующих структурах – органы государственной власти, 

местного самоуправления, общественные объединения, суды и 

правоохранительные органы иностранных государств, международные 

судебные органы; 

- согласно пп. 3, 4, 6, 9 ч. 2 ст. 2 Закона об адвокатуре, адвокат 

осуществляет представительство интересов доверителя во всех видах 

судопроизводства и в третейском суде, международном коммерческом 

арбитраже, иных органах разрешения конфликтов; также принимает участие в 

исполнительном производстве. 

Затрагивая вопрос видов юридической помощи адвоката по гражданским 

делам, как ранее уже было отмечено – перечень не является закрытым, адвокат 

вправе оказывать иную юридическую помощь, не запрещенную федеральным 

законом (пп. 10 ч. 2 ст. 2 Закона об адвокатуре). В указанной ситуации можно 

отметить применение разрешительного принципа.  

Следует обозначить примерный перечень действий, которые не запрещены 

законом и прямо не указаны в нем, но имеют место в адвокатской практике: 

- консультации со специалистами (например, медицинские работники, 

программисты и пр.) для получения важной и существенной для дела 

информации;  

- действия, направленные на подготовку и составление юридически 

значимых документов (например, осмотр различных помещений, беседа с 

заинтересованными лицами пр.);  

- переговоры по поручению представляемого лица с различными 

участниками гражданских правоотношений; 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru  

- выяснение различной информации, обусловленной материальным и 

финансовым положением сторон (чтобы принять меры по обеспечению иска и 

пр.);  

- составление письменных обращений ко второй стороне гражданско-

правового спора (например, предложение изменить размер исковых требований, 

призыв к заключению мирового соглашения на определенных условиях) и пр. 

Таким образом, виды юридической помощи раскрывают правомочия 

адвоката, в рамках указанных ранее форм, содержание помощи адвоката 

включает конкретные процессуальные и непроцессуальные действия, 

наполненные определенным содержанием. Последние несут смысловую 

нагрузку в профессиональной деятельности адвоката на различных этапах 

движения гражданского дела в соответствии с законодательно установленными 

нормами.  

В работу адвоката по гражданским делам входит следующая деятельность: 

- предоставление консультаций, справок (устная, письменная форма); 

- составление различных документов правового характера (исковые 

заявления, отзывы, жалобы, ходатайства и пр.); 

- участие в гражданском судопроизводстве в качестве представителя 

обратившегося за помощью лица; 

- выражение интересов представляемого лица в судах, иных 

правоохранительных органах, органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, общественных объединениях, иных организациях; 

- участие в качестве представителя лица в исполнительном производстве; 

- подготовка и сопровождение сделок. 

Таким образом, среди осуществляемых форм и видов деятельности по 

гражданским делам, следует выделить наиболее существенные моменты в 

деятельности адвоката: 

1. Гражданские правоотношения характеризуются многоаспектностью, в 

этой связи возникает потребность в специализации по отдельным категориям дел 

[5, с. 134]. 
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2. Адвокат – это независимый советник по правовым вопросам. 

Недопустимо наличие психологической зависимости от доверителя. Адвокат 

наделен правом самостоятельной формулировки правовой позиции по делу, на 

основе собственных познаний. Как ранее было отмечено, основой деятельности 

адвоката по конкретному делу становится заключаемый гражданско-правовой 

договор (поручение, возмездного оказания услуг). Исходя из заключаемого 

договора, стороны должны быть равными, в этой связи, если представляемое 

лицо не согласно с предлагаемой позицией по делу адвокатом, соглашение 

может быть расторгнуто. 

Таким образом, к основным видам консультирования адвоката при 

ведении гражданских дел относится устное и письменное. Следует выделить 

виды, которые выделяются в письменном консультировании: 

1. Подготовка справок по законодательству [4, с. 211]; 

2. Подготовка правовых заключений.  

При сборе доказательств (ст. 55 ГПК РФ), адвокат наделен правом 

применять полномочия, указанные в ч. 3 ст. 6 Закона об адвокатуре. Исходя из 

конкретной стадии производства по делу, при наличии необходимости, адвокат 

может принимать меры по обеспечению доказательств в нотариальном или 

судебном порядке. Например, адвокат, представляющий истца, принимает меры 

по обеспечению иска в порядке ст. 139 ГПК РФ.   

Адвокат принимает участие в подготовке дела судом к судебному 

разбирательству (ст. 149 ГПК РФ), для выяснения позиций другой стороны, 

заявления необходимых ходатайства, возражений, отзывов и пр. После того, как 

произошло начало судебного разбирательства, адвокат, как правило, также 

собирает необходимые доказательства (самостоятельно, либо при помощи суда), 

чтобы наиболее эффективно обосновать позицию представляемой стороны. При 

проведении судебного разбирательства, адвокат продолжает сбор 

доказательственной базы, формулирует и корректирует позицию в интересах 

представляемого лица. 
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После окончания каждого судебного заседания, адвокат знакомится с 

протоколом судебного заседания, делает замечания на него если это требуется 

(ст. 231 ГПК РФ). В случаях, когда исход дела не удовлетворяет интересы 

представляемого, адвокат по согласованию с последним последовательно 

применяет все предусмотренные ГПК РФ возможности для дальнейшего 

обжалования вынесенного судебного акта (апелляционный, кассационный, 

надзорный порядок). Соответственно, при подача таких жалоб необходимо 

соблюдать установленные законом требования. Так, предметом исследования в 

суде апелляционной инстанции могут быть только заявленные в суде первой 

инстанции требования и пр. При подготовке необходимы документов и 

материалов, адвокат в совокупности оценивает возможности дальнейшего 

движения дела. Также адвокат может участвовать в исполнительном 

производстве от представляемого лица. 

По результатам изучения форм, видов и содержания юридической помощи 

адвоката по гражданским делам, следует сделать ряд выводов. При защите прав 

и законных интересов представляемых лиц, реализации профессиональных 

функций, адвокаты содействуют защите установленных прав и законных 

интересов, действуют независимо в соответствии с законом и нормами 

корпоративной этики, повышая тем самым роль и авторитет адвокатуры как 

института гражданского общества. 

Исходя из норм ГПК РФ, Закона об адвокатуре, основные формы 

адвокатской деятельности – процессуальная и непроцессуальная, основные виды 

юридической помощи указаны в ст. 2, ст. 6 Закона об адвокатуре. В свою 

очередь, содержание адвокатской деятельности заключается в конкретных 

процессуальных и непроцессуальных действиях, именно в них заключается 

смысл профессиональной деятельности адвоката по гражданским делам. 
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